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Приложеине 1 к приказу по ГБУ ИМЦ 
Курортного района Санкт-Петербурга 

от 01.09.2016 N2 57 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам (далее - Положение) в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального педагогического образования 
центре повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее- ИМЦ) является локальным нормативным актом, 

который устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессновальным программам, требования к разработке документации 
сопровождения образовательного процесса. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 N2 499 «Об утверждении порядкаорганизации и 

осуuцествления образовательной деятельности по дополнительньnd профессиональн~ 

про граммам»; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2013 N2 06-735 «0 дополнительном профессиональном 
образовании»; 

• Письмом Минобразования РФ от 30.03.2015 N2 АК-821/06 «0 направлении методических 
рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

• Письмом Минобрнауки РФ от 22.04.2015 N2 ВК-1032/06 «0 направлении методических 
рекомендаций» (методические рекомендации - разъяснения по разработке дополнительных 

профессновальных программ на основе профессновальных стандартов); 

• Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 N2BK-1013/06 «0 направлении методических 
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 NQAK-2563/05 «0 методических рекомендациях» 
(методические рекомендации по организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ); 

• Письмом Минобразования России от 26.06.2003 г., N2 14-55-784 ин/15 Примерные нормы 
времени для расчета объема учебной работы и основные виды учебно-методической, научно

исследовательской и других работ, вьmолняемых профессорско-преподавательским составом в 

образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 N2160 1 «0 продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», 

• Распоряжением Комитета по образованию от 28.03.2016 N2 907 «Об организации 
деятельности информационно-методических центров», 

8 Уставом И ИНЬПdИ ЛОК8ЛЬНЬПdИ актами ИМЦ. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование в ИМЦ осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессновальных программ (программ повьппения квалификации) 
и (или) отдельных модулей дополнительных профессновальных программ (программ повышения 
квалификации). 

1.3. Реализация дополнительной профессновальной программы (программы повышения 
квалификации) направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессновальной деятельности, и (или) повышение профессновального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 
1.4. Структура дополнительной профессиональной программы ( программы повышения 

квалификации) определяется Положением о разработке, припятин и утверждении дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, утверждённьnd в установленном в ИМЦ 

порядке. 

1.5. К освоению дополнительных профессновальных программ допускаются: лица, имеющие 
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среднее профессновальное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиоИ8JIЬвое и (или) высшее образование. 
1.6. Содержание дополнительного профессновального образования определяется 

допОJIНВТеJIЬВЬJМИ профессновальными проrраммами, разработанными и уrверждеиными ИМЦ с 
учетом потребностей организации и/или лиц, для которых осущеСТВШiется допопвитепьвое 

профессиовапьвое образование. 
1. 7. Разработка допотштельвых профессновальных программ осущеСТВШiется ИМЦ 

самостоятельно ипи совместно с организацией-парmером, в случае использовавиJI сетевой формы 
реализации дополнительной профессновальной программы (далее - сетевая проrрамма). Порядок 
взаимодействия имn; с другими организациями по реализации сетевых допоm~ительвых 
профессионалъных программ опредеJIJiется Положением о сетевой (совместной) форме реализации 
дoпo.JIIIIIТeJIЬBЫX профессновальных программ в ИМЦ. 

1.8. Дополнительвые профессновальные программы могут осваиваться в очной и очио-заочной 
формах, а таюке с использованием электронного обучении и/или дистанционных образовательвых 
техволоrий. Допускается сочетание р8ЗJIИЧНЬIХ форм получеИЮI образоВ8ВИJI. 

1.9. Реализации дополнительных профессиональвых программ может осуществляться, варяду 
со пrrат&ЬIМИ сотрудвшсами имn;, специалистами других организаций и учреждений на условиsх 
почасовой оппаты tруда в порядке, уставовленном законодательством Российской Федерации. 

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессионаJJЬным программам в ИМЦ регламентируется Учебным плавом ИМЦ, содержанием 
конкретной дополнительной профессиональиой программы и расписанием учебных заюrrий. 
2.2. Сроки начала обучевия и его окончания: по конкретной образовательной программе 
oпpeдeJUIIOТCJI согласно Учебному плану, уrверждеивому директором имn;. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам осущеСТВJDiется 
в соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение по допоJIВИТеJIЬным 
профессиоИ8JIЬИЫМ программам на основании направления из образовательного учреждено на 
имя: директора ИМЦ, подписанного руководителем. Обучающимися (слушатет~МИ) по 
дoпoJIIIIIТeJJЬНOЙ профессновальной программе явmпотся лица, зачисленные приказом директора 
ИМЦ ва период обучеиu по данной программе. 
2.4. Учебвые З8JD1ТИJI и учебные работы обучающихся (слушателей) в имn; 
предусматривают СJiедующие виды: лекции, семинары, nрактические занятия, семинары и круглые 

CТOJIЬI по обмену опыrом, мастер-Юiассы, тренинги, выездвые з8.НЯТНSI, ввдивидуапьвые и 
групповые консультации, самостоятельные работы, а также вьшолнеиие зачетных и контрольных 
работ, вьmусквой аnестациоиной работы или зачета. Могут устанавливаться друrие виды заватий 
(вебввары, диспуты, дискуссии, деловые иrры и прочее). 
2.5. ДmJ всех видов аудиторных занятий академический час уставовлев в размере 45 минут. 
Э8В11ВJ1 проводится в виде сдвоенных академических часов (пар) с персрывом между часа:м:и S 
минут, между парами-неменее 1 О минут. 
2.6. Формы обучении и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
(повышения квалификации) определяются дополнительной профессионапьной проrраммой. Срок 
освоевия дополнительвой профессновальной программы (повыmеиии квалификации) должен 
обеспечивать возможность достижеИШl планируемых результатов, зuвп:енных в программе. При 
этом МИIIИМально допустимый срок освоения программ повьппеНИJIIСВалифmащии не можеr бьnъ 
менее 16 часов. 
2. 7. При реализации дополнительных профессновальных программ ( программ повьппеВШI 
IСВаmlфикации) ИМЦ может применяться форма организации образовательной деятельности с 
использованием различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 
электронного обучения. 

2.8. Освоение дополнительных профессионапьных программ завершается итоговой атrестацией 
обучающихся (слушателей) в форме, определенной в образовательной программе. 
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2.9. Итоrовu атrестация обучающихся (слушателей) по дополнительвой профессиовальвой 
проrрамме ЯВJDiется обязательной. Она проводится специально создаваемой :комиссией, состав 
:которой утверждается директором ИlvЩ. 

2.10. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессновальную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о повышении квалифшащии -
удостоверение о повышении квалификации - с указанием названия: допопвитепьвой 
профессиовальвой программы (проrраммы повыmеНШI :квалификации), вазвавu модуm1 (при 
прохождении обучеВWI по модуmо образовательной проrраммы), периода обуче~~ИЯt :коnичества 
часов, соответствующего учебному плану. 
2.11. У доставеревне о повьппении квалификации выдается на бланке, образец которого 

разработав и устаиоВJiен ИlvЩ самостоятельно (Приложение .N'2 1 ). 
2.12. Лицам, ве прошедшим итоговой атrестацни или получившим на итоговой 
атrестации неудоВJiетворитепьвые результаты, а также лицам, освоившим часть допопвитепьвой 

профессновальной проrраммы в связи с вепосещением з8ИJ1ТИЙ без уважительвой прИЧИВЬI и (или) 
отчиспевв:ым из орrавизации, выдается справка о периоде обучения на 6JI8ВI(e, образец :которого 
разработав и уставовлев ИlvЩ самостоятельно (Приложевие N2 2). 
2.13. Контроль образовательного процесса по допоmmтепьиым профессиовальвым 

программам (проrраммам повышения квалификации) в течении учебного года согласно Учебному 
плаву имn: осуществш~ет заместитель директора по орrаиизационно-меrодической работе. 

3. Требовании к комппекту документации по еооровождевию образовате.вьвоrо 
процееса 

3.1. В состав комплекта документации по сопровождению образовательного процесса при 
реализации допоJПIИТельиой профессиональиой программы входит: 

• приказ о зачислении на обучение по образовательной программе; 

• прихаз об о:ковчавии обучения по образовательной программе; 
• допопвитепьвu профессновальная программа повьппеИИJI квапифИIС8ЦИИ; 

• календарвый учебный график; 

• журнал учебных з8ИJ1ТИЙ; 
• nист регистрации выдачи документа о прохождении курсов повышения квалификации. 
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Выдана 

Приложевне N2 2 
к Положению об организации и 

осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным 

профессновальным программам 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

<<Информационно-методический центр» 

Курортного района Санкт-Петербурга 

СПРАВКА 

в том, что ов(а) 

(Ф.И.О. слушателя) 
с « » _________ года по « __ » _________ года проходил(а) обучение 
по дополнительной профессиональной программе: 
« ____________________________________________ » 

(наименование программы) 

в объеме часов ---

Директор 
(подпись) (Ф.И.О) 

Регистрационный номер: -----------

Дата:« » ----- года 

7 




